
КОГДА  ЗВОНЯТ  КОЛОКОЛА

Мне бы только суметь,

Мне бы только успеть

О России моей

Полным голосом спеть…

Л. Татьяничева

Звонят колокола по всей России,

И музыка волшебная звучит.

Нас осторожно исцеляет сила,

К которой подбирали мы ключи.

Язык без передышки в медный купол

Под снежный хоровод играет вальс,

И на поднос ложится смятый рубль

В тридцатый раз, уже в тридцатый раз…

И сходит чистый дух Святого Духа

На землю благодатную мою,

И охраняют ангельские руки,

И обнимают всё, что я люблю.

Звонят колокола, и тьма уходит,

Сверкает кружевами белый снег,

И солнышко рисует мягко ноты,

Чтобы пропел их каждый человек.

Звонят колокола по всей России,

И музыка небесная звучит,

И наполняет Землю нашу силой,

К которой подобрали мы ключи.



БОГ  МИЛОВАЛ…

Когда в доме уснули давно,

Только пламя в печи вполнакала,

За окошком небес полотно

Звёзды светом своим озаряли,

Баба Аня вставала в дозор

И читала стихи и молитвы.

Может быть, потому мне с тех пор

Эта музыка слышится в ритме

«Отче наш», «Девяностый псалом»

Для спасения дальних и близких

Зашивала она аккуратно в подол

Своим взрослым мальчишкам.

Уходили они на большую войну,

А за ними бежали сестрёнки,

Чтобы крик не порвал тишину,

Они тоже брались за винтовки.

Бог их миловал — страх миновал.

Живы все. Истрепалась бумага.

Кто не верит — должно, не познал

Ни любви, ни отваги, ни страха…

КАМЕННАЯ  ГАЛЕРЕЯ

Где-то у Минино, к Лиственной речке,

Есть Караульная чудо-гора.

Семь километров следов человечьих —

К Первому камню сбегает тропа.

Через гряду до Второго, где Парус

Дал направленье к скале Колдуна,

Вынырнул Сокола каменный ярус —

Новая чудо-скала.

В той галерее названий — десятки:

Мининский комплекс похож, словно брат



Славным и ныне «Столбам Красноярским»,

Что приходилось когда-то нам брать.

Дивные горы по левой сторонке:

Чёрная сопка, Гремячая грива,

Арка и Гребень, вулкан Каратаг…

Это — реальность, и это красиво,

Всё остальное — пустяк…

ЗНОЙНЫМ  ЛЕТОМ

Лес притих, предаваясь блаженству,

Дождь нагрянул… И каждый листок

Вдруг почувствовал радость и нежность,

И под шелест взметнулся росток.

Капли, как серебро, на планету

Падали с ветреным ветром…

И отражалось безумие это

В августе месяце знойного лета.

ТАК  СТРАШНО

Так страшно, так невыносимо,

Ещё страшней, чем было в Хиросиме,

Когда волною боли с шумом выносило

На берег океана кости.

Так страшно, что сосед, как друг соседки,

Стреляет воробьёв поутру метко

И вечером под водочку жаркое

Смакует вожделенно и легко…

Включает ночью музыку крутую,

Слова и ноты на стекле рисуя,

И полицейскому грозит прокуратурой,

Где у него «педали крутит» шурин.

Так страшно…



Я  БОГАТА

Я богата, и пусть мне завидуют,

Повезло мне с отцовской роднёй,

С их душою весёлой, открытою,

С неподдельною их чистотой.

Я богата простором, и воздухом,

И тайгой, да и степью полынною.

Я богата на шум и на шорохи,

На весёлые летние ливни.

Я богата на будни и праздники,

Потому что есть дети вокруг,

Что вода есть горячая в чайнике

И звонки от друзей и подруг.

Я богата на слово и чувство

И на музыку первой звезды,

Если даже душе моей грустно

Среди этой земной красоты.


